
   ведёт Ольга Орлова

Начало

авторевю
по пьяни не справилась с пультом управления жизни

авг. 15, 2008 // 13:57 | Комментарии (0)
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Семён ездиет и вентилятор работает.

А я научилась пускать из вентилятора мыльные шарики. И кися взволнованно носится за их
испуганными косяками. И соседи жалуются, что от нас вылетают молнии. Маленькие и белые,
потому что на подоконнике раскрытого окна стоит галогенка, так как здесь моя кровать и я
читаю. А летят пузыри. И всем страшно. Потому что жутко красиво. И кошка пляшет. А соседи
смотрят и курят. А когда футбол мы закрываем окно.
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мужчины есть?
Энергия моей мечты всегда превосходила способности реальных.
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ботаничен
вот еще хорошее слово.

– Слишком ботаничен. – говорю про.

И мне говорят:

– Да.
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стих и вот тоже. А всё жестковато
будем жить,

спать,
есть.

Баловаться,

трахаться
и всему радоваться.

Стих.

– Жестковато, – подсказывает коллега.

вот, тоже: BornHouse © Юрий Аввакумов
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Неконвенциональный
Неконвенциональный. Хорошее слово. Сказал, правда, Джордж Буш. Или переводчик придумал?
Дизайн у Google такой. Картинки всякие – имеют собственную ценность.
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выезд в Вологду

http://cih.ru/
http://orlova.cih.ru/blog/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/15/avtorevju/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/15/dzhiiiiiii_futbol_i_ventiljator/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/15/muzhchiny_est/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/15/botanichen/
http://ru.youtube.com/watch?v=gLUQsotNbiw
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/15/stix_i_vot_tozhe_a_vse_zhestkovato/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/15/nekonventsionalnyj/


Приглашаются все желающие: http://www.svetdar.ru/member.html
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Евгений Викторович повеселил
«... Расположение остроконечной пирамиды внутри цилиндра привносит в проект легкий
эротический символизм». Откомментировал реконструкцию Третьяковки.

гммммм.. Да, знаете, это вам не фаллос в башне Россия рассмотреть.
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Ушац
Брала интервью у Тимофея Степановича Долгого (отец Дмитрия Долгого), рассказал, что годы
в 50-ые студентов МАрхИ не пускали на Исакиевский в Питере и много еще куда не пускали...
Потому что они везде писали слово «Ушац». Он даже это потом где-то в Уральских горах видел,
выложенное камнями. И в Прибалтике видел. А МАрхИ и так и все подавно было исписано этим
словом «Ушац!» На стенах, лестницах, потолках, окнах... Немногочисленные в архитектурном
институте девушки приносили с собой красные нитки и вышивали «Ушац» на шторах и даже
тряпках, которыми вытирают мел с доски... Так был популярен этот Ушац. И звали его Миша.

На первых курсах студентам в МАрхИ приходится рисовать с натуры. И всегда хорошо бы успеть
занять место получше. Например, чтоб видеть модель прямо, а не скакой-нибудь задней точки
по боковой оси. И вот некто Миша Ушац пробрался однажды в пустую аудиторию и, желая
застолбить то самое лучшее место, написал на центральном мольберте «Ушац». Потом перед
занятием пришел в аудиторию староста группы и, увидев слово «Ушац» на самом выгодном
по расположению мольберте, написал его на всех остальных. История мигом облетела институт.

И началось...

Это не Ушац. Это Долгой.
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http://www.svetdar.ru/member.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/14/vyezd_v_vologdu/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/13/evgenij_viktorovich_poveselil/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/12/ushats/


Слово родилось
Слово «Клёво» родилось в МАрхИ
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Опубликованы новые статьи:
Мы наш, мы новый Web построим!
Яблоневый сад
Триколор
Маяк Парижа
Титановый взрыв
Николай Лызлов : Чудо и чудеса
Ларец
А.Р. Бобович — главный архитектор Ярославля
Дом над водопадом
Революции не будет. Культурный план освоим постепенно
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убить меня
сегодня брала интервью у архитектора Виктора Александровича Шульрихтера – того, что еще
здание Ярославского ТЮЗа построил. Он почему-то предлагал фотографу вместе меня убить.
А про всяких людей, встречавшихся в его жизни, говорил: Потрясающий мужик! Фантастический
человек! и неизменно прибавлял: покойник уже, и через паузу: совершенный! Совершенный
покойник! – повторял он и заглядывал мне в глаза.

Виктор Александрович, простите...

так сказать, тоже к черному юморку приобщиться).
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человек-пиксель
Человек-пиксель. Новая идеология. Раньше был «человек-винтик». А теперь так. При просмотре
открытия пекинской Олимпиады появилась.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/11/slovo_rodilos/
http://cih.ru/pr/jc28.html
http://cih.ru/pr/jc51.html
http://orlova.cih.ru/n4.html
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http://orlova.cih.ru/n6.html
http://orlova.cih.ru/n7.html
http://orlova.cih.ru/n8.html
http://orlova.cih.ru/n9.html
http://orlova.cih.ru/n10.html
http://orlova.cih.ru/n11.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/10/opublikovany_novye_statji/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/09/ubit_menja/


авг. 08, 2008 // 20:12 | Комментарии (0)

как нас
ких, ших, чих... как нас токо не называли
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мы подражаем ненавидим
мы оказывается подражаем не только тем, кого любим, но и тем, кого ненавидим
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